
 

 
 

 

ITALICA STUCCO FACADE  

Архитектурные декоративные штукатурки для наружной отделки 

 
ITALICA STUCCO FACADE – серия долговечных атмосферостойких декоративных штукатурок. 

Специально разработаны для эксплуатации в сложных климатических условиях с частыми 

перепадами знакопеременных температур, повышенной влажностью и воздействием атмосферных 

осадков. Срок эксплуатации модифицированных силоксановой смолой покрытий ITALICA FACADE 

составляет не менее 15 лет, для южных регионов этот срок увеличивается.  

Долговечность покрытий ITALICA STUCCO FACADE достигается за счет применения в составе 

связующих веществ последнего поколения. Использование силоксановой составляющей и прочной 

мраморной крошки дает двойной практический эффект - идеальное соотношение твердости и 

эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия: 

твердость покрытия - стойкость к внешним механическим воздействиям 

эластичность покрытия - повышенная трещиностойкость в сравнении с классическими 

декоративными штукатурками на основе цемента 

водостойкость покрытия - стойкость к атмосферным осадкам, например, косой дождь, снег. 

паропроницаемость - очень важный показатель, отвечающий за микроклимат в здании. Italica stucco 

facade относятся к разряду "дышащих покрытий". Это значит они не препятствуют нормальной 

паропроницаемости "стена-помещение". 

 

STRUTTURATO FACADE 

Атмосферостойкая декоративная штукатурка для ответственных архитектурных объектов, 

модифицированная силоксановой смолой, с натуральным мраморным наполнителем. Для создания 

фактурных покрытий с эффектом травертина, известняка, гранита, камня, оштукатуренной стены. Для 

получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой 

декоративного покрытия FINISHMAT. Ручное и машинное нанесение. Идеально подходит для систем 

утепления фасадов. 

На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды. 

 

GRANULARE 

Атмосферостойкая декоративная штукатурка для ответственных архитектурных объектов, 

модифицированная силоксановой смолой, с натуральным мраморным наполнителем. Для создания 

фактурных «крупнозернистых» покрытий. Обладает повышенной ударопрочностью. Отлично 

подходит для отделки поверхностей, подвергаемым механическим воздействиям. Идеально подходит 

для систем утепления фасадов.  

Для дополнительного усиления защитного эффекта фасадной системы, можно использовать 

матовое прозрачное покрытие FINISHMAT (однослойное нанесение). 

На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды. 

 

FACADE SILICO 

Атмосферостойкая фасадная краска для ответственных архитектурных объектов, 

модифицированная силоксановой смолой, с натуральной микрослюдой. Чешуйчатая структура 

микрослюды существенно повышает сопротивляемость покрытия к атмосферным воздействиям и 

увеличивает срок службы. Идеально подходит для систем утепления фасадов. 

На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

STRUTTURATO FACADE 

 

Технология 
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, 
ровная без трещин и царапин. Поверхность загрунтовать пропиткой 
ITALICA  Tiefprimer в один слой.  
Для укрепления силы сцепления с поверхностью рекомендуется 
нанести один слой адгезионной основы QUARZO ADESIONE. Время 
высыхания 2 часа. 
Разбавление водой: не более 10%. STRUTTURATO FACADE 

наносится в один или два слоя. Ручное и машинное нанесение. 

Нанесение в два слоя: нанести первый сплошной слой 

STRUTTURATO FACADE, дать полностью высохнуть. Межслойная 

сушка 10 часов. Вторым слоем формируется конечная фактура, 

наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя 

«впадины». 

Инструмент: венецианская кельма из нержавеющей стали, шпатель. 
Машинное нанесение: картушный пистолет. 
При нанесении декоративной штукатурки, для исключения видимых 
стыков, стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный 
край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла 
до угла». 
Время высыхания 6 часов, при температуре воздуха +20С. Мыть 
поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 
недели. 
Средний расход на 1кв.м.: 
STRUTTURATO FACADE 500: 1,2кг в два слоя с эффектом «карта 
мира».  
STRUTTURATO FACADE 1000: 1,8кг в два слоя с эффектом «карта 
мира».  
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 
Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не 
замораживать 

 

GRANULARE 

 

 

Технология 
Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, 
ровная без трещин и царапин. Поверхность загрунтовать пропиткой 
ITALICA Tiefprimer в один слой. Для исключения «просветов» 
штукатуренной поверхности, нанести один слой адгезионного 
покрытия ITALICA QUARZO ADESIONE, колерованного в цвет 
финишного покрытия GRANULARE. 
Разбавление водой: не более 10%. GRANULARE наносится в один 
слой. Нанести GRANULARE теркой из нержавеющей стали 
равномерно на толщину крошки, затем моделируется структура с 
помощью терки (той же или пластиковой) круговыми или продольными 
движениями для получения желаемого рисунка. 
Для дополнительного усиления защитного эффекта фасадной 

системы, можно использовать матовое прозрачное покрытие 

FINISHMAT (однослойное нанесение). 

Инструмент: терка или кельма из нержавеющей стали, пластиковая 
терка, шпатель.  
При нанесении декоративной штукатурки, для исключения видимых 
стыков, стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный 
край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла 
до угла». 

Время высыхания 6 часов, при температуре воздуха +20С. Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 
недели. 
Средний расход на 1кв.м.: GRANULARE 2000 -  2,0кг в один слой 
После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой. 
Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать 

 


